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ОНИ НЕ БОЯТСЯ
ИСПЫТАНИЙ!

В

последний октябрьский день на берегу озера
Плесцы проходил XII открытый молодежный
слёт туристов Мирного, посвященный Всемирному дню туризма. Восемнадцать команд из двух
школ города, Дома детского творчества и взрослые сборные соревновались в стойкости и выносливости. Организаторами испытаний туристического слета традиционно выступили специалисты
Мирнинской ПАСС при поддержке администрации
Мирного
Для каждой команды было назначено своё время
старта. Соревнование проходило в виде кросс-похода вокруг озера Плесцы с преодолением туристических препятствий (всего их было одиннадцать). Сделать это надо было как можно быстрее!
Согласно Положению в состав команды входило
четыре человека (в том числе не менее одной девушки). Участники были поделены на возрастные категории: младшие школьники – по 8
класс, включительно; старшие школьники – 9-11 классы; молодежные команды 16-35 лет;
взрослые команды – 35 лет и старше.
Первым делом командам предстояло переправиться на противоположный берег озера Плесцы на резиновой лодке, управляя вёслами. Для неопытных туристов такая задача оказалась сложной, но в итоге,
конечно же, все с ней справились. На другом берегу начинались препятствия: «кочки» (преодоление болотного участка по кочкам),преодоление «ручья» по бревну с помощью шеста,костёр,путанка,медицина и
другие. Они не были сложными, но оказались на достаточном удалении друг от друга и, пройдя очередной этап, участники старались как можно быстрее преодолеть расстояние между ними. Пожалуй, слишком
много времени занимал этап «Перестёжка»: здесь надо было пройти вдоль натянутого троса,многократно
пристегивая и отстегивая карабин страховочной обвязки. Стоит отметить, что задачу усложнял один нюанс: по задумке организаторов туристы преодолевали препятствия с воздушными шариками. Шарики
можно было нести в руке,зажать зубами,привязать к запястью или к лямке страховочной обвязки,в общем,
как угодно. Главное – чтобы шарики всех участников команды остались целыми до самого финиша. За
каждый потерянный (лопнувший) шарик участникам приходилось приседать по десять раз на финише (всё
это время отсчитывал секундомер). Представляете, если у команды лопнули все четыре шарика, то это
сорок приседаний и потерянное время! Кстати,из восемнадцати команд целыми все шарики до финиша
донесли только три команды – «Кадеты-1», «Кадеты-2» (12 школа) и «Каратель» (3 школа).

2 страница

№45/504
12 ноября 2020 года

ГОРОД И ЛЮДИ

2

Подаркам всегда рады
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ноября с дружеским визитом в
Мирном побывал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий
Юрков. В рамках региональной недели он посетил свой избирательный
округ (а это город Северодвинск и
шесть районов, в том числе Плесецкий и Каргопольский). Во время поездки Дмитрий Васильевич
встретился с избирателями и представителями местных властей, СМИ,
а также посетил различные социальные объекты
Напомним,с сентября 2016 года Дмитрий Васильевич представляет интересы Архангельской области в высшем законодательном органе страны,
является членом комитета по бюджету
и налогам. Мирный, хоть и не входит
в состав избирательного округа депутата Юркова, но Дмитрий Васильевич
всегда его посещает. В текущем году
это третий визит Дмитрия Васильевича, и, как всегда, он приехал не с пустыми руками.
Первый подарок - ЖК-телевизор
- приняла начальник отдела образования Наталья Дугина. По решению
администрации он будет передан
во 2 школу. Наталья Владимировна
поблагодарила гостя за внимание к
деятельности образовательных учреждений и поделилась планами в
отношении 2 школы: «Мы очень хотим
в ближайшем будущем преобразовать
вечернюю школу в обычную образовательную школу, где будут обучаться
дети с 1 по 11 класс, но оставить в
её составе вечернее отделение, чтобы

совершеннолетние граждане могли
получать среднее образование в вечернее время». Для образовательного учреждения, не так давно сменившей прописку, такой подарок уж точно
лишним не будет. «К образовательной
сфере я очень близок, по первому образованию я учитель физики и информатики, имею непрерывный стаж
педагогической деятельности больше 16 лет. Преподаю в университете.
Мне всегда приятно порадовать работников образования»,- поделился с
прессой Дмитрий Юрков.
Второй подарок, а это – несколь-

ко коробок с наборами для новорожденных,принимал заместитель главы
Мирного – начальник МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергей
Шкурко. «Эту акцию мы проводим во
всех родильных домах Архангельской
области. На сегодняшний день в медицинские учреждения региона доставлено более восьми тысяч подобных комплектов», - прокомментировал
депутат Государственной Думы. По
просьбе Дмитрия Васильевича подарочные наборы будут вручать не по
одному в руки, как это было раньше,

а по необходимости, сколько потребуется (ведь жизненные ситуации у
рожениц бывают разные). В декабре
стандартные наборы планируется пополнить брошюрой о мерах социальной поддержки семей с детьми.
Во время прошедшей встречи
были также затронуты вопросы непростой эпидемиологической ситуации в нашем регионе. «К сожалению,
Архангельская область на сегодняшний день - в пятёрке регионов-лидеров по числу новых случаев коронавирусной инфекции. Принято решение о
выделении нашему региону дополнительных десяти миллиардов рублей, в
том числе на поддержку медицинских
работников. До конца года ожидаем
поступления в область больше 1000
вакцин», - поделился Дмитрий Юрков.
Глава Мирного Юрий Сергеев рассказал депутату Государственной Думы о
проблемах, связанных с реконструкцией детской поликлиники и об организации работы городской больницы
в условиях пандемии.
В этот же день Дмитрий Юрков
встретился с начальником космодрома полковником Николаем Башляевым. Депутат Государственной думы
рассказал начальнику космодрома о
своей деятельности в округе и районе. Кроме того, они обсудили общие
точки соприкосновения,поговорили о
насущных вопросах, связанных с повседневной жизнедеятельностью жителей Мирного.
Пресс-служба главы Мирного

ОНИ НЕ БОЯТСЯ ИСПЫТАНИЙ!
Продолжение. Начало на стр. 1
В общем и целом все участники справились с задачами, и быстрее всех
это сделала команда «Караси-2» из Дома детского творчества, у них первое
место среди участников до 8 класса. Их время – 39,21 минуты, даже с учётом штрафных приседаний за потерянные шарики! Вот такой он - рекорд 2020
года. На втором месте – команда «Караси» (также из ДДТ); ребята чуть-чуть
уступили своим коллегам, показав 40,34 минуты. На третьем месте – команда
«Патриот» из 12 школы (время 50,29 минуты). А вот разрыв между лидером соревнований и последней в таблице результатов командой значителен,хотя все
ребята находились в одинаковых условиях. Судите сами: 1 место – 39,21 минуты (команда «Караси-2»),15 место – 1 час и 12,13 минут (команда «Кадеты-3»).
Другие возрастные категории были представлены командами в единственном числе (старшеклассники, молодёжь и взрослые), поэтому каждая из
них и стала победителем.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации организаторы не проводили торжественные построения и церемонию награждения,но это нисколько не
испортило хорошего настроения и молодецкой удали участников. Поздравляем призёров соревнований с хорошими результатами, а всех участников
благодарим за активность, смелость и здоровый образ жизни!
Пресс-служба главы Мирного
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ
В рамках подготовки к проведению к Всероссийской переписи населения проводится
набор желающих принять участие в качестве переписного персонала в Плесецком районе и в городе Мирный.
Стать переписчиком или контролером полевого уровня может гражданин Российской
Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и проживающий в городе Мирный Архангельской области.
ТРЕБУЮТСЯ:
Контролеры полевого уровня
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы контролера полевого уровня с 15 марта 2021 года по 11 мая 2021 года (58
дней, включая обучение)
Переписчики
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы переписчика с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года (30 дней,включая
обучение)
Требования, предъявляемые к переписному персоналу:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами - планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинированность;
4. Умение строго следовать требованиям инструкции;
5. Способность рационально организовать свой рабочий день,выполнять большой объем
работы в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость.
Желающие участвовать во Всероссийской переписи населения могут позвонить по телефону: +79218193931 в г.Мирный и +79218104323 в Плесецком районе или отправить свой номер телефона для связи на почту: tanya.chernova.54@mail.ru по г.Мирный и
plestsk@arhangelskstat.ru по Плесецкому району.

Уважаемые жители города Мирного,
получатели мер соцподдержки,
режим повышенной готовности
продолжается!
Отделение социальной защиты населения по городу Мирному ведёт
приём граждан исключительно по предварительной записи. Если у вас
есть подтверждённая учетная запись на Госуслугах, рекомендуем в ближайшее время подавать заявления на меры социальной поддержки, исключив посещение отделения социальной защиты населения, используя
электронные сервисы:
- интерактивный портал социальной защиты населения Архангельской области (social.arhzan.ru),
- портал Госуслуг (gosuslugi29.ru).
Запись на приём граждан производится по телефонам: 8(81834)
5-01-19, 5-17-07, 5-60-71, 5-61-04. Разъяснения, консультации, уточнения - по телефонам или в сообщениях данной группы. Берегите себя
и близких!
Отделение социальной защиты населения по городу Мирному

РАЗВИТИЕ
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Это – «Территория мамы»

А

втономная некоммерческая организация «Смысл есть» с октября реализует в Мирномсвой очередной проект. Получив поддержку из Фонда президентских грантов, планируется открыть центр
комплексной поддержки женщин «Территория мамы». Об этом мы побеседовали с руководителем
проекта Екатериной Мамонтовой
- Екатерина, замечательно, что у АНО «Смысл есть»
не иссякают идеи и, более того, они находят поддержку свыше! Расскажите о«Территории мамы».
Целевая аудитория понятна из названия, а вот что
вы предложите мамам в рамках своего нового проекта?
- Заявку на участие в специальном конкурсе на
предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в
2020 году мы подали 14 июля. В конце августа на
заседании Координационного комитета по проведению конкурсов под председательством первого заместителя руководителя администрации Президента Сергея Кириенко были определены победители
и, к счастью, в их числе оказался проект АНО «Смысл
есть».
Благодаря этому проекту будет создан центр
комплексной поддержки мам маленьких детей,в том
числе беременных женщин, посредством объединения действующих направлений благотворительности АНО «Смысл есть» и новых видов поддержки
женщин. Все мероприятия проекта направлены на
создание условий для своевременного восстановления женщин после родов,улучшение психологического состояния, сохранение благополучного климата в
семьях,обретение социальных связей и формирование позитивного опыта родительства в целом.
- Каких специалистов вы привлекаете для реализации проекта? И, если можно, проанонсируйте
хотя бы некоторые из планируемых мероприятий и
занятий.
- У нас в команде юрист, врач-неонатолог, акушер-гинеколог, акушерка, клинический психолог и
психотерапевт, медицинские сестры, получающие
дополнительное образование по послеродовой помощи, няни, педагог по шитью, волонтёры благотворительного склада, ведущие творческой мастерской,
консультант по финансовой грамотности. Специалисты проведут курсы по подготовке к родам, беседы
по уходу за младенцем, поддержке грудного вскармливания, осуществят надомный послеродовой патронаж,окажут психологическую,бытовую,материальную
поддержку. Через тематические встречи клуба мам
со спикерами женщины познакомятся с компетентными профессионалами города, узнают грамотные
подходы в решении вопросов здоровья мамы и ребёнка, психологии семейных отношений, юридической и финансовой грамотности.
Психологи реализуют как групповую и индивидуальную работу, так и программу для семей. Поддерживающая среда будет создана и для тех, кто потерял близкого человека,ребёнка,«особенным» мамам.
Женщины узнают, что мама не одна, что она всегда
может обратиться за помощью компетентных специалистов.
Мы планируем проводить тематические встречи мам с неонатологом. Женщины познакомятся с
доктором, зададут свои вопросы, получат информацию по различным темам: «Роды глазами ребёнка»,
«Младенец в первый месяц жизни», «Особенности
грудного вскармливания с рождения до шести ме-

сяцев», «Грудное вскармливание от шести месяцев
до одного года», «Грудное вскармливание после одного года», «Завершение кормления», «Массаж мамиными руками».
Также у нас пройдут уроки кройки и шитья. Каждая мама сможет собственноручно сшить какую-то
вещь. Мамы смогут приходить как в часы обучения,
так и в часы работы коворкинга (пространство для
работы или досуга мамы с помощью няни), работать
можно будет на стационарной швейной машинке
или оверлоке. По заявке через оператора можно согласовать приглашение помощницы для присмотра
за ребёнком.
Ещё одной задачей «Территории мамы» будет
создание женских комьюнити, сообществ по интересам. В современных реалиях люди живут, в основном, закрыто, социальная изоляция в декрете
усугубляет ситуацию и является частой причиной
послеродовой депрессии и, как следствие, сложного
психологического климата в семье. Без единомышленниц молодой маме порой сложно сохранить интерес к жизни, желание развиваться, а расширение
социального круга предоставит новые возможности.
- Екатерина, я уверена - каждый ваш проект не
случаен, и раз он возникает, значит, это кому-нибудь нужно. Каковы предпосылки рождения «Территории мамы»?
- Да, вы правы. Идея создания «Территории
мамы» возникла давно,я сама мама двоих маленьких
детей и жена военнослужащего и также переживала
кризисные периоды… Проект родился в этом году,
в июле, очень быстро и органично. Приглашённые
специалисты проекта тоже мамы, некоторые многодетные. Всем откликнулась проблематика - в профессиональной жизни они видят большой запрос
на то, что мы постараемся создать. Мирный, конечно,
благополучный город, но здесь есть ряд условий, усложняющих жизнь женщин с маленькими детьми, в
том числе беременных. В городе нет системы помогающих специалистов поподдержке материнства,послеродового сопровождения. Зачастую близкие родственники молодых родителей проживают в других
регионах,друзей нет или они в таком же положении.
В связи с понижением статуса городского роддома 90% женщин рожают в Архангельске, в год более
трёхсот будущих мам уезжают из Мирного заранее
и находятся в ожидании ребенка вдали от дома.
По приезду женщина оказывается один на один с
материнством, у большинства из них наблюдается
временное ослабление физического здоровья, тревожность. Супруг по долгу службы часто отсутствует
дома. В случае болезни мамы маленького ребёнка
или нескольких детей она оказывается в тяжёлом
положении, не способствующем нормальному уходу за малышом, создаются предпосылки к ухудшению физического и эмоционального состояния, домашнему насилию, разводам. По данным агентства
ЗАГС, в 2019 году в Мирном официально развелись
163 пары, при том, что зарегистрировано было 167
браков! Браков и разводов почти одинаковое количество, это о чём-то говорит… В особом риске -

Руководитель проекта Екатерина Мамонтова
жёны военнослужащих, родившие ребенка в первый
год приезда в город, не успевшие завести хороших
знакомых и друзей, женщины после тяжёлых родов,
мамы погодок и многодетные мамы, мамы-одиночки. Будущим мамам негде получить качественную
информацию, нет курсов по подготовке к родам и
материнству. Интернет переполнен противоречивыми источниками, где сложно разобраться и найти
истину.
И ещё. В пандемию кароновируса возрастает количество абортов и разводов. Последствия стресса неизбежны, поэтому необходимо создать условия
для положительного опыта родительства и формирования поддерживающей, открытой среды, сокращения разобщённости женских сообществ,развития
добрососедства. Я уверена - в Мирном есть потребность в профессиональной поддержке материнства!
- Спасибо, Екатерина, за развёрнутые ответы. И
последнее – как женщины будут узнавать о проводимых вами мероприятиях и нужно ли на них записываться заранее?
- Все анонсы встреч,мероприятий размещаются в
сообществах проекта в социальных сетях: «ВКонтакте» - «Территория мамы» в Мирном (https://vk.com/
zabota_mam_mirniy) и «Инстаграм» - territory_mom.
Также мы планируем установить информационный
стенд по всем направлениям деятельности Центра
социальной помощи «Смысл есть» в холле «Дома
Быта» (ул. Чайковского, 12а, 1 этаж), где и находится наша организация. Услуги будут оказываться
бесплатно, количество мест ограничено, поэтому, да,
будет запись по телефонам 8-902-195-44-35 или
8-921-491-05-77. Ближайшие встречи мам с неонатологом будут организованы 29 ноября и 20 декабря
в 15.00. Коворкинг (с няней): понедельник и среда
с 10.00 до 13.00, четверг - с 15.00 до 18.00.
Беседовала Людмила КОРЕПАНОВА
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УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОСТИ!
Порядок действий при возникновении террористических угроз
и чрезвычайных ситуаций. Касается всех! Будьте бдительны!

Д

обро и зло – эти вечные незыблемые понятия идут нога в ногу в современном мире. Мир, доброта, семья, Родина – все это можно назвать
одним словом «добро». Но существует на планете чума, носящая название «терроризм». Еще несколько десятков лет назад многие люди не догадывались о сути и значении этого ужасного явления. Однако в настоящее время
об этом необходимо не только знать, но и быть наготове, чтобы не оказаться
заложником ситуации. Вот почему антитеррористическая защищенность приобретает особую значимость
Терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из
самых опасных проблем, с которыми
человечество вошло в XXI столетие и
прожило уже 20 лет нового века, и
в настоящее время он представляет
реальную угрозу национальной безопасности страны. Среди наиболее
известных терактов, произошедших
на территории Российской Федерации, являются: захват заложников в
больнице в городе Буденновск, ряд
терактов в Москве и Волгодонске,
захват заложников во время мюзикла
«Норд-Ост» в Москве, два взрыва во
время рок-фестиваля «Крылья» на аэродроме Тушино, теракт в московском
метро, захват школы в городе Беслан.
И вот буквально недавно теракты во
Франции, Бельгии и Австрии. Казалось бы, спокойная и благополучная
Европа, но и туда дотянулись щупальца террористов. Безусловно, сейчас
введены ограничения по проведению
мероприятий с массовым скоплением
людей, но ведь люди ходят на работу, в магазины, посещают поликлиники,
детей пока ещё водят в дошкольные
и школьные учебные заведения, при
этом многие пользуются общественным транспортом. А терроризм не
дремлет! В таких условиях России
необходима консолидация общества

для борьбы со злом.
Террористическая деятельность –
деятельность, включающая в себя:
а) организацию,планирование,подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта,
а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение
и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма,
распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Терроризм классифицируется по
целям, масштабам, природе, средствам, формам, методам исполнения
и исполнителям. Большое количество
террористических актов совершается

под прикрытием или на основе экстремистских религиозных проявлений,
причем часто религиозные террористические организации преследуют
политические цели.
Основными средствами и методами осуществления террористических актов являются: применение любых видов оружия, взрывы и пожары,
использование транспортных средств
для достижения большого количества жертв в людных местах, захват
заложников и выдвижение требований, информационно-психологическое
воздействие по почте, каналам связи,
в интернете и др., применение радиационных, химических и биологических
средств.
Возможные способы вовлечения
молодежи в террористическую деятельность: угрозы, подкуп, вербовка,
шантаж, обман, привлечение к участию
в экстремистских, религиозных, молодежных политических или анархических организациях.
Хорошее
понимание
основных
принципов терроризма способствует
успешному противодействию террористическим угрозам, защите от всех
их проявлений.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже и
соблюдать ряд несложных правил.
Одно из главных правил: избегайте
посещения без крайней необходимости регионов, городов, мест и мероприятий, привлекающих внимание потенциальных террористов.
Успешное противодействие террористическим угрозам в любых их проявлениях требует наличия и воспитания у человека следующих качеств
высокая культура и знания в области
безопасности, бдительность, осторожность, хладнокровие, самообладание,
выполнение гражданского долга.
Проявление бдительности способствует своевременному выявлению и
обнаружению взрывных устройств.
В заложники лучше не попадать!
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем
оказаться в заложниках у террористов.
Если стали заложником старайтесь выполнить следующие рекомендации:
если вы не в военной форме одежды,террористы (или их пособники) не
знают о вашей принадлежности к Вооруженным Силам РФ и вам не удалось скрыться или спрятаться в суматохе при захвате заложников, то вам
надлежит сделать следующее:
1) Спрячьте (лучше не в одежде)

или уничтожьте документы, удостоверяющие вашу личность, записную
книжку, визитные карточки и другие
предметы, могущие вас выдать.
2) Сохраняйте спокойствие и самообладание. Ежесекундно обдумывайте свои действия и при реальной
возможности спастись реализуйте их.
3) Обратите внимание на своих
соседей, попытайтесь по поведению,
взгляду определить лиц способных к
решительным действиям. Если есть
возможность, попытайтесь занять место рядом с ними.
4) Не реагируйте на оскорбление
и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека
это сигнал к агрессии),не ведите себя
вызывающе. Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. Выполняя указания террористов, будьте настороже. Не верьте террористам.
5) Будьте готовы, что через некоторое время часть заложников начнет
сотрудничать с террористами («Стокгольмский синдром»). Обращайте
внимание на всех лиц, помогающих
террористам,среди заложников могут
быть и скрытые террористы.
6) Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников,
отличительные черты их лиц, одежду,
имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров
и т.п. Обращайте внимание на оружие, средства минирования и места
их установки, средства связи (позывные, порядок радиообмена), используемые террористами.
7) Если рядом с вами находятся
дети, женщины (особенно беременные) найдите для них безопасное
место, постарайтесь закрыть их от
случайных пуль, по возможности помогайте, чем можете.
8) Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте
следующие требования:
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или
от них, так как они могут принять вас
за преступника;
Вырвавшись из рук террористов
(или будучи освобождены) немедленно доложите сотрудниками спецслужб: свою фамилию, воинское звание,должность и ответьте на вопросы
следователя (оперативника), максимально точно припомнив детали.
Пресс-служба космодрома
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Обязывает особый статус ЗАТО
Особый статус нашего с вами города, безусловно, и определил особые правила – на территорию Мирного
проход, проезд и проживание в нём без надлежащих документов запрещены! Но в связи со случаями
нарушения режима ЗАТО пришло время напомнить об ответственности граждан за нарушение пропускного
режима. Предлагаем внимательно ознакомиться с этими требованиями и не нарушать их
Требования пропускного режима:
1. Граждане,нарушившие требования пропускного режима либо допустившие противоправное преодоление контролируемой или запретной зон ЗАТО,
самовольно проживающие на территории города
без разрешительных документов, а также граждане, являющиеся владельцами квартир и квартиросъемщиками, допустившие проживание у себя
других граждан без оформления разрешительных
документов, привлекаются к административной ответственности (штраф) в соответствии со статьями 18.9, 20.17 и 20.19 КоАП РФ.
2. Иностранные граждане, нарушившие требования пропускного режима либо допустившие противоправное преодоление контролируемой или
запретной зон ЗАТО, самовольно проживающие на
территории города без разрешительных документов, привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьями 18.8,18.10,18.11
и 18.12.
3. Руководители организаций и предприятий за
привлечение иногородних и иностранных граждан
к работам без оформления разрешительных документов подвергаются административному наказанию в соответствии со статьями 20.17, 18.15 и
18.16 КоАП РФ. Иногородним и иностранным гражданам, нарушившим требования особого режима
ЗАТО,может быть отказано в оформлении разового
(временного) пропуска на срок до 1 года.
4. Граждане, уличенные в подделке, изготовлении или сбыте поддельных бланков пропусков, печатей, шифров в установленном порядке подлежат
привлечению к уголовной ответственности в соответствии со статьей 327 УК РФ.
5. В соответствии со статьей 318 УК РФ:
- применение насилия, не опасного для жизни
и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
18 месяцев, либо принудительными работами на
срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 5 лет;
- применение насилия, опасного для жизни или
здоровья в отношении представителя власти или

его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, наказывается лишением
свободы на срок до 10 лет.
6. В соответствии со статьей 319 УК РФ,публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в
связи с их исполнением наказывается штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до 1 года.
Примечание: представителями власти в данных статьях УК РФ признается должностное лицо
правоохранительного органа или контролирующего
органа, а также иное должностное лицо, в том числе
лица суточного наряда, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него
в служебной зависимости.
Убедительно просим всех граждан и гостей города:
1. Не оказывать содействие или пособничество
незаконному проникновению на территорию ЗАТО
лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в городе Мирный.
2. О замеченных вами фактах проникновения
(попыток проникновения) либо полученной информации о намерении прохода (проезда) на территорию Мирного, минуя существующие КПП, просим
сообщать в дежурные службы города.
3. Не оказывать сопротивления или выражать
недовольство действиям дежурной службы КПП
«Буря-1» и «Буря-2» при предъявлении ими требований предъявить документы, дающие право на
проход (проезд), открывать тонированные окна или
двери для досмотра всех пассажиров салона автомобиля, кузова грузовых автомобилей и т.д.
В заключение просим обратить внимание, что
действия дежурных служб КПП в первую очередь
направлены на обеспечение вашей безопасности,
сохранности вашего имущества и поддержанию в
городе безопасных условий проживания и отдыха!
Пресс-служба космодрома

Телефоны дежурных служб
космодрома и города
- дежурный по отделу ФСБ России:
8(81834) 2-31-07
- отдел МВД по ЗАТО Мирный:
8(81834) 5-11-61
- отдел вневедомственной охраны по
ЗАТО Мирный:
8(81834) 5-04-50, 8(81834) 5-04-51
- специальная пожарно-спасательная
часть №4 СУ ФПС №18 МЧС России:
8(81834) 5-15-99
- дежурный по управлению космодрома: 8(81834) 2-30-31, 8(81834) 2-30-32

Недаром помнит вся Россия про победы Александра Суворова
(к 290-летию со дня рождения генералиссимуса А.В. Суворова)

Г

енералиссимус А.В. Суворов одержал более
60 побед и не потерпел ни одного поражения.
Некоторые западные современники объясняли
его победы случайными удачами, а сам Суворов
утверждал: «Раз - счастье, два раза счастье — помилуй бог! Надо же когда-нибудь и немножко умения».
И пояснял: «Счастье зависит от правил, а фортуна
— от случайностей»
Заслуги великого полководца, национального героя
России стали легендарными, а название книги «Наука побеждать» - нарицательным. Александр Васильевич Суворов оставил бессмертное наследие. Его
постулаты и учение имеют большую ценность и являются путеводной звездой к успеху для многих людей.
И в нашем веке они не теряют свою актуальность.
Так, все известные трактаты по теории и практике
военного искусства, вышедшие из-под пера Клаузевица,Мольтке,Макиавелли,были обращены к генералам и маршалам, то есть к элите своего времени. В
то же время книга А.В. Суворова впервые в военной
истории говорит напрямую с солдатом. Обращенная
к человеку, книга написана простым, народным языком, чтобы донести свои мысли до каждого рядового, ведь именно солдат решает успех дела на войне.
Для всех нас - это большой урок. Мысль Суворова очень глубока, в каждом слове полководца кроется
ценнейший опыт, оправданный практикой в суровых
боях.
Поэтому мы обязаны хранить память о победах и
заслугах Александра Васильевича перед историей.
В память о самом великом полководце в истории
в воинских частях космодрома реализуется План
подготовки и проведения мероприятий агитационно-пропагандистской работы и военно-патриотического воспитания военнослужащих, посвящённых
290-летию со дня рождения генералиссимуса А.В.
Суворова.
В рамках данного плана в войсковой части 13973
было проведено немало творческих, интеллектуальных и других мероприятий, связанных с памятной
датой. Так, в воинской части провели читательскую
конференцию на тему: «Всегда вперёд,никогда не отступать!» - лозунг великого полководца А.В. Суворова». На этом мероприятии военнослужащие изучали
книгу Л.И. Раковского «Генералиссимус Суворов».

Она вызвала у аудитории неподдельный интерес.
Как развить талант внушать солдатам доверие и
волю к победе? Как жить во времена неслыханной
опалы и небывалой царской милости? Как и побеждать и проявлять милосердие? На все эти вопросы
дает ответ книга Леонтия Ивановича Раковского.
«Как последователи славных традиций мы должны быть достойны величия наших предков», - так рассуждает рядовой Богомолов. Федор приехал служить
к нам из республики Коми: «Я помню, как на уроках
истории нам задавали читать книгу «Наука побеждать». Мне было непросто понять устаревший для
современного человека стиль изложения. И только
попав на службу по призыву, заветы Суворова стали
материализовываться для меня в конкретные житейские принципы».
Также в воинской части проводился показ художественного фильма «Суворов», документального
фильма «Суворов. Великий полководец», восьмисерийного документального фильма «Александр Суворов. Все битвы генералиссимуса».
Особенно ребятам понравился художественный
фильм «Суворов», который бал снят в 1940 году. Рядовой Тишин так отзывается о картине: «Фильм был
снят очень давно, практически перед началом Великой Отечественной войны. Создатели выдержали
историческую правдивость, верно показали все клю-

чевые события. Преподавая историю в университете,
педагоги на своих лекциях не раз обращались к отечественным фильмам, иллюстрируя особенно яркие
страницы исторических событий. Не стала исключением и эта достойная картина. Я очень рад, что в армии такой высокий уровень понимания отечественной истории!».
Каждый военнослужащий в части – от рядового
до офицера – не мыслит своей жизни без служения
и защиты Родины и не упустит возможности перенять крупицы мудрости у великого полководца. Александр Васильевич говорил: «Я был счастлив потому,
что повелевал своим счастьем». Проводя очередные
работы по подготовке к пуску новейшей ракеты-носителя «Ангара», солдаты и офицеры воинской части
не понаслышке ощущают на своих плечах ответственность за сохранение мира и стабильности в нашем
государстве, за мирную и счастливую жизнь нашего
народа. Для каждого из нас счастье в том,чтобы быть
частью того огромного механизма, который обеспечивает обороноспособность нашей Родины, спокойствие в наших семьях, а заветы великого полководца
– это та нить, которая связывает нас с прошлыми
поколениями защитников и победителей.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

ГОРОД И ЛЮДИ
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Школа разумного потребления ЭкоМирный

В

октябре администрация Мирного провела очередной конкурс, направленный на поддержку
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках этого конкурса
экологическое волонтерское движение, проповедующее раздельный сбор отходов (одно из направлений
работы АНО «Смысл есть»), получило субсидию на
реализацию проекта «Школа разумного потребления
ЭкоМирный». Мы беседуем по этому поводу с предводителем мирнинских эковолонтеров Татьяной Булыгиной
- Татьяна, расскажите, пожалуйста, о социальной значимости вашего проекта, и на какой временной период он рассчитан?
- Проблема переизбытка отходов сегодня стоит
очень остро. Ее последствия оказывают прямое воздействие на жизнь и здоровье каждого человека, живущего
в нашей стране. Формирование разумного отношения
к отходам на сегодняшний день становится очень важной задачей, решение которой должно повлечь замену
пагубных привычек людей на полезные для природы, а
значит, и для самого человека. Раздельный сбор отходов и их переработка - это один из путей решения указанной проблемы.
Проект «Школа разумного потребления ЭкоМирный»
рассчитан на полгода, но мы планируем его продолжать
и позже при поддержке администрации города и его
жителей. Проект даст возможность жителям города
повысить свою экологическую грамотность и активно
участвовать во внедрении экологически разумного отношения к окружающей среде путем уменьшения количества отходов, попадающих в природу и вредящих
всему живому.
- На какие цели вы получили субсидию?
- Прежде всего, благодаря субсидии мы смогли
арендовать помещение для склада РСО по адресу: ул.
Ломоносова, д. 9 (вход со двора) и открыть там пункт
приема, который работает теперь еженедельно по средам с 18.30 до 20.00.
- Какие мероприятия планируется провести в рамках
проекта?
- Мы готовы проводить такие мероприятия, как мастер-классы по организации РСО дома, экоуроки в
школе, семейные экопраздники, сбор вторсырья у насе-

ления в пункте приема на Ломоносова, 9 и выездные
акции по сбору вторсырья. Для участия в этих мероприятиях нужно либо просто прийти в наш пункт в часы
работы,либо оставить заявку на участие в нашей группе
https://vk.com/ecomirny социальной сети ВКонтакте.
- Каким образом будут проходить мастер-классы?
- Мастер-классы по РСО дома предполагают участие от 6 до 10 человек. Продолжительность - 1 час. Количество мастер-классов зависит от запроса желающих
их получить. Эковолонтеры расскажут об организации
раздельного сбора отходов у себя дома: как использовать пространство нашей квартиры (зачастую очень
небольшой) для накопления тех или иных видов вторсырья, какие правила разумного потребления позволят
нам сократить количество наших отходов, а также продемонстрируют лайфхаки (полезные советы) в плане
создания безопасной среды для нас и наших детей. Во
время мастер-класса можно стать не только «учеником»,
но и наставником для других,поделиться своими навыками и умениями.
- Все это возможно в период ограничительных мер изза пандемии?
- Если ограничительные меры усилятся, то возможен вариант мастер-классов в формате видео, которое
мы будем выкладывать в нашей группе «ЭкоМирный» в
социальной сети ВКонтакте.
- Расскажите подробнее об экспозиции, как возникла
такая идея, на каком этапе сейчас находится подготовка экспозиции и кто ее может посмотреть?
- Идея создания экологической экспозиции возникла давно, когда мы изучали через сеть интернет опыт
работы своих экоколлег из других регионов страны. А
особенно вдохновило на ее создание открытие музея
«Век упаковки» в п.Поча Плесецкого района, где экоактивисты тоже реализовали свой проект этой осенью.
Экспозиция играет просветительскую роль. Она расскажет о количестве и разнообразии мусора, о его вреде
для природы и опасности для самого человека, о разумном потреблении как способе уменьшить количество
отходов. Мы создаем нашу экспозицию исключительно
силами волонтеров. Сейчас она находится на стадии
завершения,и скоро каждый желающий сможет прийти
в часы работы нашего пункта по приему вторсырья и
изучить все представленные на ней материалы.

Юные бадминтонисты Мирного
1 ноября 2020 года в спортивном комплексе «Звезда» были проведены школьные соревнования по бадминтону в возрастной группе 2009 г.р. и старше.
В результате проведенных соревнований места распределились:
в одиночной категории среди девушек
1 место - Асмакова Софья
2 место - Мазаева Екатерина
3 место - Молоткова Елена
в
1
2
3

одиночной категории среди юношей
место - Букин Никита
место - Мякин Владимир
место - Курнин Егор

в
1
2
3

парной смешанной категории
место - Асмакова Софья и Котельников Артем
место - Кудрявцева Анастасия и Букин Никита
место - Молоткова Елена и Курнин Егор

Поздравляем победителей и призеров с достигнутыми результатами и желаем всем успехов и побед
в предстоящих соревнованиях!
Спортотдел Мирнинской спортивной школы

- Что такое выездные акции по РСО, где они будут
проходить и с какой периодичностью?
- Выездные акции по сбору вторсырья у населения
планируется проводить каждый месяц в выходной день,
чтобы привлечь как можно больше участников в свободное от работы время. Длительность каждой акции
– 2 часа. Место проведения – разные районы города.
Количество участников – неограниченно. Люди приносят вторсырьё в назначенное время и место,волонтеры
принимают и сортируют его по мешкам и загружают в
машину, которая по окончании акции отвозит собранное в пункт сбора на Ломоносова.
- Расскажите еще раз для тех, кто еще не знает, куда,
благодаря чему и на каких условиях «ЭкоМирный» сдает вторсырье, есть ли какая-то прибыль от деятельности волонтеров или все уходит на покрытие тех или
иных нужд?
- Мы сотрудничаем с несколькими заготовителями
вторсырья. Пластик, стекло и макулатуру отправляем
нашему партнеру в Вельск. Жесть и алюминий отвозим на пункт приема в Плесецк. А пластиковые крышки
передаем благотворительному проекту «Крышечки на
БЛАГО» в Архангельск.
Сбор вторсырья для нас - это,в первую очередь,наш
вклад в уменьшение количества отходов, попадающих
в природу. На прибыль нам рассчитывать не приходится, т.к. всё, что мы выручаем за собранное вторсырьё,
сразу уходит на погашение самых разнообразных трат:
от расходных материалов (мешков, перчаток и пр.) до
затрат на транспортировку. Обустройство пункта приема сейчас требует финансовых вложений, как ни крути.
Выручкой от вторсырья покрывается только небольшая
часть всех расходов. Поэтому мы и обратились в администрацию города за поддержкой. Благодаря субсидии
мы сможем оплачивать аренду помещения,где сейчас и
находится пункт приема, в течение 6 месяцев. На оплату расходов по транспортировке вторсырья в Вельск (а
это более 400 км по трассе!) пришлось собирать деньги
на краудфандинговой платформе «Планета». Благодаря
помощи неравнодушных к проблемам экологии людей
большую часть необходимых средств удалось собрать.
Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает словом и делом! Только благодаря вам мы идем вперед!
Беседовала Татьяна ДЕМЧЕНКО
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Госавтоинспекция информирует

31

октября и 1 ноября на территории ЗАТО
Мирный зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в одном
из которых три человека получили телесные повреждения

на состояние алкогольного опьянения, тем самым
не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В отношении водителя составлены административные материалы по ст.12.26 КоАП РФ «Отказ от
прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения».
Госавтоинспекция г. Мирный обращается к водителям и пешеходам. Уважаемые участники
дорожного движения! Помните, что чрезмерная
самоуверенность, игнорирование Правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим
зачастую приводит к трагическим последствиям.
Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует
внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит
от самого человека, его понимания необходимости
правильного выбора поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.
Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования Правил дорожного
движения,сигналов светофоров,дорожных знаков и
разметки, а также выполнять распоряжения сотрудников дорожно-патрульной службы. Все участники
дорожного движения должны помнить, что порядок
на дороге начинается с каждого из нас.

Так, 31 октября в 08.00 на нулевом километре 273М
автодороги «Мирный – Учебный центр 1 ГИК МО
РФ», водитель 1978 г.р., управляя а/м марки «Хендэ IX35», не справился с управлением и допустил
съезд с дороги в правый кювет с последующим
наездом на препятствие (бетонный блок) и опрокидыванием транспортного средства. В результате
дорожно-транспортного происшествия пассажиры
данного авто получили телесные повреждения. Водитель и пассажиры в момент ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности.
1 ноября в 00.20, возле дома №69 по ул. Ленина
водитель, управляя а/м марки «Рено Логан», перед
началом движения не убедился в безопасности выполняемого манёвра и совершил столкновение с
движущимся а/м марки «Ленд Ровер».
Не обошлось на выходных и без пьяных водителей на дороге. Так, 1 ноября в районе дома №13
по ул. Гагарина водитель 1968 г.р. с признаками
алкогольного опьянения, управляя автомобилем
марки «Рено Соренто», будучи отстранённым от
управления транспортным средством, отказался от
прохождения медицинского освидетельствования

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный

Детям знать положено правила дорожные

3

ноября сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный посетили детский сад № 3 «Белоснежка», чтобы в очередной раз напомнить
детям о правилах безопасного поведения на дороге

В ходе увлекательной беседы, сопровождающейся демонстрацией наглядной
агитации, ребятам напомнили о том, что кататься на велосипедах и самокатах можно только в специально отведённых для этого местах: на стадионе, в
парке, на детской площадке. Малыши порадовали инспекторов, поделившись
своими знаниями о дорожной безопасности: правильно отвечая на вопросы,
ребята показали, что уже хорошо знакомы с сигналами светофора, дорожными знаками и разметкой. Улыбчивые, смышлёные мальчишки и девчонки в
процессе беседы вместе с инспектором ОГИБДД разбирали конкретные дорожные ситуации,участвовали в практических заданиях. Много радости доставил малышам просмотр тематических мультфильмов, с героями которых они
узнали важнейшие правила безопасного поведения на дороге. Каждая такая
встреча приносит массу положительных эмоций как малышам, так и инспекторам ОГИБДД.

2
Мирного, исходя из показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения по Архангельской области,
устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, для расчета размеров социальных выплат для
всех

категорий

граждан,

которым

указанные

социальные

выплаты

предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение
(строительство) жилых помещений на IV квартал года, предшествующего дате

Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный

заключения договора аренды;
2) К1

–

коэффициент

эффективности

капитальных

вложений,

применяется равным – 0,15;
3

К2

–

коэффициент

характеризующий

расположение

здания

(помещения) или сооружения:
отдельно стоящее здание – 1,1;
встроено – пристроенное – 1,0;
чердачное помещение – 0,7;

4

подвальное помещение – 0,5;

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «02» ноября 2020 г. № 989

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

от «02» ноября 2020 г.

ПОРЯДОК
внесения и расчета размера платы
за аренду здания (помещения) или сооружения,
находящегося в муниципальной собственности
городского округа Архангельской области
«Мирный»

№ 989
г. Мирный

2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
решением

городского

целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически

Архангельской
Совета

области

депутатов

2) установленной

«Мирный»,
Мирного

от

собственности

или

городского

сооружения,
округа

находящегося

Архангельской

в

муниципальной

области

сооружения,

результате

в

муниципальной

расположенного на территории 10 площадки (бывший военный городок в/ч
83349), на территории центральных заготовительных мастерских (бывший
военный городок в/ч 62571), на территории
парка механизации (бывший
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военный городок в/ч 71673), базы МСД (бывший военный городок в/ч 01464),
для зданий (помещений) или сооружений, которые не эксплуатируется –
для зданий (помещений) или сооружений, имеющих износ 50% и более –

3. Размер годовой арендной платы за здания (помещения) или

связи,

научно-

общественного питания (без реализации алкогольной продукции) – 1,0;
магазинах – 0,8;
деятельности

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих производство товаров народного потребления, ремонт и
эксплуатацию жилья, бытовое обслуживание, парикмахерских и косметических
салонов (кроме класса «Люкс»), оказывающих медицинские услуги на платной
основе, по изготовлению проектной и технической документации – 0,5;
деятельности учреждений и организаций, финансируемых из всех
уровней бюджетов, некоммерческих организаций (общественных движений,
партий, союзов, благотворительных фондов и др.), деятельности в сфере
дополнительного образования детей и взрослых – 0,1;
иных видов деятельности, не вошедших в настоящий перечень – 1,0.
При

многофункциональном

использовании

арендуемого

здания

целевого использования и рассчитывается пропорционально занимаемой под
8) К7 – коэффициент, учитывающий уровень инфляции устанавливается:
соответствующий год на дату заключения договора аренды;
в действующих договорах аренды ежегодно равным уровню инфляции,

основная площадь – 1,0;

утвержденному федеральным бюджетом на соответствующий год;

складские помещения – 0,7;

сооружения рассчитывается по формуле:

организаций,

равным уровню инфляции, утвержденному федеральным бюджетом на

менее – 0,3;
6) К5 – коэффициент, учитывающий характер помещения:

форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.

транспортных

каждый вид целевого использования площади;

0,2;
для зданий (помещений) или сооружений, имеющих износ менее 50% и

5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на

деятельности

исследовательской, страховой, предприятий всех отраслей промышленности,

(помещения) или сооружения арендная плата устанавливается для каждого вида

0,1;

Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных

находящегося

В случае передачи в аренду здания (помещения) или сооружения,

использования

в собственность или в аренду;

№ 1881 «Об утверждении порядка внесения и расчета размера платы за аренду
или

в

4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи

2. Признать утратившими силу:

(помещения)

полученных

улучшение арендованного имущества.

1) постановление администрации Мирного от 8 декабря 2015 года

назначению, не может быть установлен менее – 0,1.

3) предоставления арендатором определенных услуг;

«Мирный»

(приложение к настоящему постановлению).

здания

доли

арендованного имущества продукции, плодов или доходов;

1 . Утвердить Порядок внесения и расчета размера платы за аренду
(помещения)

недвижимости, находящегося в состоянии пригодном для использования по

72 площадки, 52 площадки, применяются понижающие коэффициенты:

или единовременно;

27 октября 2011 года № 248, администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
здания

данных бухгалтерского учета, при этом, коэффициент износа объекта

Архангельской области «Мирный» (далее - муниципальное имущество).

В соответствии со статьёй 31 Устава городского округа Архангельской

утвержденного

К4 = (100 - % износа)/ 100, где процент износа принимается исходя из

сооружения, находящегося в муниципальной собственности городского округа

торговой, строительной, аптечной – 1,2;

розничной торговли ортопедическими изделиями в специализированных

5) К4 – коэффициент износа рассчитывается:

1. Настоящий документ устанавливает порядок внесения и расчета

области «Мирный», подпунктом 5 пункта 3.2 раздела 3 Положения «О порядке
округа

отсутствии электроснабжения, водоснабжения, канализации, центрального
0,6;

размера арендной платы при сдаче в аренду здания (помещения) или

Об утверждении порядка внесения
и расчета размера платы за аренду здания
(помещения) или сооружения, находящегося в
муниципальной собственности городского округа
Архангельской области «Мирный»

городского

(помещения) или сооружения, принимается равным единице и уменьшается при
отопления на 0,1 на каждый отсутствующий элемент, но не может быть менее –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

собственности

4) К3 – коэффициент степени технического обустройства здания

гаражи – 0,6;

9) К 8 – коэффициент удаленности от города арендуемого объекта:

вспомогательная площадь – 0,5.

в границах городского округа – 1,0;

При передаче в аренду здания, помещения, сооружения, части, частей

от границы городского округа до 10 км – 0,7;

собственности муниципального образования «Мирный»;

Ап = С х К1х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 х К8 х Ир х S +НДС, где:

2) постановление администрации Мирного от 3 августа 2017 года № 677
2
«О внесении изменений в порядок внесения
и расчета размера платы за аренду

1) С – базовая ставка, утверждается постановлением администрации
2

помещения принимается общая площадь объекта с учетом подсобных

от 10 км до 50 км – 0,3;

помещений (коридор, тамбур проходы, вестибюли, туалеты, ванные комнаты,

от 50 км до 100 км – 0,2;

Мирного, исходя из показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного

лестничные марши и площадки и т.д.). В случае если подсобные помещения

метра общей площади жилого помещения по Архангельской области,

10) Ир – индекс регулирования арендной платы по всем видам

являются местами общего пользования для двух и более пользователей, за

устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального

арендуемую площадь принимается полезная площадь объекта либо его части с

хозяйства Российской Федерации, для расчета размеров социальных выплат для

4. Арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 20

учетом площади подсобных помещений, рассчитанной пропорционально

всех

числа текущего месяца. Порядок и условия внесения арендной платы за

занимаемым полезным площадям;

пользование муниципальным имуществом определяются в соответствии с

здания

(помещения)

или

сооружения,

находящегося

в

муниципальной

собственности муниципального образования «Мирный»;
3) постановление администрации Мирного от 21 декабря 2018 года
№ 1387 «О внесении изменения в постановление администрации Мирного от
03 августа 2017 года № 677 «О внесении изменений в порядок внесения и

категорий

граждан,

которым

указанные

социальные

выплаты

расчета размера платы за аренду здания (помещения) или сооружения,

предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение

7) К6 – коэффициент, характеризующий тип деятельности арендатора и

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования

(строительство) жилых помещений на IV квартал года, предшествующего дате

цели использования помещений, применяется равным при осуществлении

«Мирный».

заключения договора аренды;

следующих видов деятельности:

2) К1

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

3

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения
муниципального

коэффициент

эффективности

капитальных

вложений,

применяется равным – 0,15;

опубликования.

«Управление

–

имущества,

строительства

и

К2

–

коэффициент

расположение

здания

(помещения) или сооружения:

городского

хозяйства администрации Мирного» Соловьева В.П.

инвестиционной,

рекламной,

гостиничной,

оценочной,

продукции): ресторанов, баров, кафе, кофеен, деятельности ломбардов,

встроено – пристроенное – 1,0;

косметических салонов и кабинетов класса «Люкс», нотариусов – 1,5;

подвальное помещение – 0,5;

Ю.Б. Сергеев

лизинговой,

оптовой торговли, общественного питания (с реализацией алкогольной

отдельно стоящее здание – 1,1;
чердачное помещение – 0,7;

Глава Мирного

банковской, посреднической, риэлтерской, аудиторской, деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ночных клубов – 2,0;

характеризующий

4) К3 – коэффициент степени технического обустройства здания
(помещения) или сооружения, принимается равным единице и уменьшается при
отсутствии электроснабжения, водоснабжения, канализации, центрального
отопления на 0,1 на каждый отсутствующий элемент, но не может быть менее –
0,6;
5) К4 – коэффициент износа рассчитывается:
К4 = (100 - % износа)/ 100, где процент износа принимается исходя из

5

арендаторов (устанавливается постановлением администрации Мирного)».

договором аренды.
_____________

№45/504
12 ноября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
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Дом детского творчества

приглашает детей на различные секции

Уважаемые жители
и гости Мирного!

Верёвочный курс
Для мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 17 лет. Программа «Веревочный курс». На занятиях вы научитесь траверсировать склоны, преодолевать
подъемы и спуски, переправляться через препятствия по параллельным перилам, по навесной переправе и многому другому.

В период с 9 по 24 ноября 2020 года в ДШИ проходит выставка творческих работ художника Дарьи Сталевой, выпускницы художественного отделения школы 2015 года и театрального художественно-технического колледжа (г. Москва) 2020 года. Приглашаем посетить
выставку в часы работы школы с 9.00 до 20.00.

Экскурсионное ориентирование
Если вы хотите хорошо ориентироваться в городе,по небольшому фрагменту здания или памятника узнавать свое местоположение, свободно работать с
картой, то вам просто необходимо записаться в кружок «Экскурсионное ориентирование».
Занятия проходят в Доме детского творчества в кабинете № 12 по субботам.

Администрация МКУ ДО ДШИ № 12

Геокешинг
Увлекательные занятия по краеведению под названием «Геокешинг в городе». Пользуясь навигатором и легендой, вы сможете находить исторические
места нашего города,научитесь отмечать их на карте,а потом на занятиях получите занимательные сведения об истории космодрома. В интересной форме
вы шаг за шагом узнаете много неизвестных вам фактов о родном городе.
От модели к самолёту
Для мальчиков и девочек от 10 до 13 лет. Здесь вы научитесь основам
технического творчества, проектировать и изготавливать модели самолетов, а
также узнаете об основных законах аэродинамики.

ДШИ продолжает набор
Детская школа искусств продолжает набор детей в возрасте от 5 до 7 лет
для обучения на художественном отделении с использованием как сертификатов персонифицированного финансирования, так и платно. Количество
мест ограниченно. На отделении музыкального фольклора остаются вакантны 4 места для обучения с использованием сертификатов персонифицированного финансирования.

Конструирование тестопластика
Подарки, сделанные своими руками - вне конкуренции! И мы предлагаем
вам научиться делать сувениры, подарки и поздравительные открытки в различных техниках своими руками под руководством опытного педагога. Дом
детского творчества объявляет набор обучающихся в возрасте 14-16 лет в
объединение «Конструирование тестопластика» в группу «Сюрприз».
Записаться можно через «Навигатор» Архангельской области и в ДДТ
(кабинет №16). Тел. для справок: 8(81834) 5-12-39. Ждём вас!

Администрация МКУ ДО ДШИ № 12

Администрация МКУ ДО ДДТ

Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату
ЖКУ продлён до 31 декабря
Гражданам не придется подавать заявление и документы для продления получения субсидии на
оплату ЖКУ, если срок ее предоставления истекает до 31 декабря текущего года. Соответствующее
Постановление подписал 19 октября председатель
Правительства России Михаил Мишустин.
В настоящее время в городе Мирный субсидию
на оплату жилищно-коммунальных услуг получают
154 семьи. Оформить ее могут те,кто платит за ЖКУ
больше 22% от общесемейного дохода. Ранее субсидия назначалась на срок шесть месяцев, после
надо было заново подавать в органы соцзащиты заявление и пакет подтверждающих документов.
Из-за коронавируса ограничение в сроках было
снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по
31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без
подачи заявлений и документов.
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